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СНовым годом! 

С новым счастьем! 

С новой радостью для всех, 

Пусть звенят у нас сегодня 

Песни, музыка и смех! 

Ведущий : Ещё раз Добрый вечер, друзья! Приветствую вас сегодня в нашем зале на 

игровой дискотеке «Двигайся больше!».Сегодня мы будем с вами целый вечер 

отдыхать, веселится, играть и самое главное танцевать! Так давай те же начинать! Те, 

кто будут сегодня самыми  активными, получат призы! Так что стоит побороться! Вы 

готовы зажигать? Ответ — «Да!» Ну тогда поехали! 

Звучит музыка, дети танцуют. 

Ведущий 1: Наша игровая дискотека продолжается, и я предлагаю вам сейчас 

нарядить наши ёлки. Игра называется  

1. НАРЯДИ ЁЛКУ  в игре участвуют  пары. Мальчики получают по три штуки 

мишуры, девочки играют роль хвойных красавиц.  

Звучит мелодия песни «В лесу родилась ёлочка», мальчики наряжают мишурой 

свои ёлочки.  

Приза удостаивается пара, в которой «ёлочка» будет наряжена за короткий 

промежуток времени.(Мишура для каждой пары по 3.) 

2. ИГРА «ДРУЗЬЯ - ПРИЯТЕЛИ» 
На высказывания ведущего дети в знак согласия говорят «да» и в знак несогласия - 

«нет».  

Дядя Фёдор - мальчик умный, Очень добрый и культурный.  

Золушка трудолюбива, В бальном платьице красива.  

Знает каждый здесь из вас - Добрый дядя Карабас.  

Верным другом вам всегда Станет Бабушка-Яга.  

Любят гномы Белоснежку, Поспевают за ней спешно.  

Вас лиса Алиса лучше Уму-разуму научит.  

Едет на печи Емеля, Управляет ею смело.  

У Незнайки есть друзья, Жить без них ему нельзя.  

Вам нальёт побольше щей Славный дедушка Кощей.  

Смастерил корабль летучий Ваня за ночь самый лучший.  

Буратино жадный очень 

Чебурашка с Геной дружит, Поёт песенку, не тужит.  

Любит Карлсон печенье. Сладости и развлеченья.  

Злая девочка Мальвина Ходит с длинною дубиной.  

Леший - парень то, что надо, С ним дружить детишки рады.  

Печкин - славный почтальон, Почту в срок доставит он.  

Заяц скачет впереди, Волк кричит: «Ну, погоди!»  

Черепаха не летает, Львёнка на себе катает. 

 

 

 

 



Танцевальная пауза 2-3 танца 

 

Ведущий:  За окном зима – время самых коротких дней и самых длинных ночей. Но 

мы любим это время года. Да ребята? (дети отвечают) Ведь именно зимой к нам 

приходит Новый год и вместе с ним радостное настроение, которое несет с собой этот 

всеми любимый праздник. Именно в этот день происходят незабываемые встречи, 

исполняются самые заветные желания, возможны самые невероятные чудеса. И 

надеюсь, что скучать сегодня не будет никто, а для этого я подготовила для вас 

увлекательные конкурсы, веселые музыкальные и танцевальные сюрпризы. 

И так следующий наш конкурс называется МИШУРА 

3. КОНКУРС «МИШУРА» 

Дети образуют 2 команды. Ведущий выдаёт каждому мишуру. Звучит мелодия 

песенки «Jingle bells». Первые участники завязывают узлом свою мишуру на руку 

вторым участникам, после чего вторые - третьим и т.д., последние бегут к первым и 

завязывает мишуру им. Побеждает команда, участники которой за короткий 

промежуток времени справились с заданием и подняли руки с завязанной мишурой.  

(2 длинные мишуры) 
Ведущий: А теперь ребята отгадайте несколько моих загадок. Тот кто будет отгдывать 

загадки будет получать призы. 

4. ИГРА «ЗИМНИЕ ОТГАДАЛКИ» 

Ведущий зачитывает детям по 3 подсказказки с помощью, которых дети должны 

отгадать загадки.Самые догадливые получают сладкие призы.  

Не пёрышко, а лёгкий; Не снежинка, а летит; Не почка, а лопается. (Воздушный шар)  

Не вата, а белое; Не снег, а холодное; Не сахар, а сладкое. (Мороженое) 

Недотрога-Марьюшка Не любит стоять скраюшку, От наряда вся сияет, С нами Новый 

год встречает. (Ёлка)  

Друг Ивашка - Белая рубашка, Рад студёному морозу, А в тепле пускает слёзы. 

(Снеговик)  

Две подружки, что есть сил Кверху подняли носы И по беленьким дорожкам 

Проложили след свой ножкой. (Лыжи)  

Быстрая карета Отдыхает летом. Как зима настанет, Её в путь потянет. (Санки)  

Круглолицы-белолицы Уважают рукавицы. Бросишь их - они не плачут, Хоть 

рассыпятся впридачу. (Снежки)  

Два братишки-близнецы В зеркало любуются, По льду гулять спешат, В беге 

тренируются. (Коньки) 

Танцевальная пауза 2-3 танца 

ВЕДУЩИЙ:  Ого, ребята. А вы действительно умеете зажигать! 

Ребята скажите пожалуйста много ли надо нам для нового года? (ДА.) А давайте 

перечислим предметы без которых не обходится новый год. 

5. ИГРА «НОВОГОДНИЕ МЕШОЧКИ» 

2 игрока получают по нарядному мешочку и встают у журнального столика, на 

котором в коробочке лежат обрывки мишуры, ёлочные небьющиеся игрушки, а также 

мелкие вещицы, не относящиеся к новогоднему празднику. Под весёлую музыку 

участники игры с завязанными глазами складывают содержимое коробочки в 

мешочки. Как только музыка стихнет, игрокам развязывают глаза и они смотрят 

собранные предметы. Выигрывает тот, у кого оказалось больше новогодних 

предметов. Игру можно провести 2 раза с разными игроками. (2 мешка и разные 

предметы. Много предметов.) 
 



6. ИГРА «ЧТО ЛЮБИТ ЁЛКА?» 

Сейчас я вам задам один вопрос и сама же на него буду отвечать, а вы если посчитаете 

мой ответ верным кричите ДА, а если мой ответ не верный кричите НЕТ. И ТАК 

ВОПРОС-  

 Что любит ёлка?  

- Колкие иголки...  

- Пряники, конфеты..  

- Стулья, табуреты...  

- Мишуру, гирлянды..  

- Игры, маскарады...  

- Скуку от безделья...  

- Детвору, веселье...  

- Ландыши и розы...  

- Дедушку Мороза...  

- Звонкий смех и шутки...  

- Сапоги и куртки...  

- Шишки и орешки...  

- Шахматные пешки...  

- Серпантин, фонарики...  

- Огоньки и шарики...  

Танцевальная пауза. 2-3 танца 

 

7. СОБЕРИ СЛОВО 

капитаны команд получают по воздушному шару. Дети должны лопнуть шар любым 

способом а внутри шара оказываются буквы из них нужно составить новогоднее слово 

или несколько слов.(2 шара и буквы в них слова) 

8. СЪЕШЬ КОНФЕТКУ. Конкурсанты образуют пары. 

Двум конкурсантам ведущий предлагает положить свои конфеты в карман, так как они 

им пока не понадобятся. 

Итак, у каждой пары по одной конфете. Звучит весёлая музыка, партнёры без помощи 

рук пытаются развернуть и съесть конфету (если конфета падает на пол, – выручает та, 

что в кармане).(конфеты 4 штуки) 

Выигрывает пара, справившаяся с заданием. Ведущий вручает победителям по 

шоколадке.  

Танцевальная пауза 

я предлагаю вам очень веселый конкурс , который называется- «Мама, я все!» 

9. МАМА, я всё! 

Для этого необходимо разделится на две команды. 

Первый человек, стоящий в команде, одевает чепчик на голову бежит к горшку, 

садится на него и кричит «Мама, я все!», далее бежит к следующему участнику 

передает ему чепчик и тот делает все тоже самое и т.д. 

Чья команда придет быстрее, та и победила. На старт! Вниманий! Марш! 

(2 горшка и 2 чепчика) 

Ведущий 1: Все молодцы! На это веселой ноте наша дискотека закончилась! 

Ведущий 2: Вам понравилось? Ответ «…» 

Ведущий 1: Хороших вам каникул! 

Ведущий 2: До свидания! 

Общее фото. 


